ИНФОРМАЦИЯ
об условиях предоставления, использования и возврата
потребительского кредита «Кредитная карта»
(в редакции от 01.10.2021)
ИНФОРМАЦИЯ О КРЕДИТОРЕ:
РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное акционерное общество).
Юридический адрес: Российская Федерация, Республика Крым, 295000, город Симферополь, улица
Набережная имени 60-летия СССР, дом 34.
Контактный центр: +7(3652) 550-500; 8 (800) 234-27-27 (Бесплатно для звонков со стационарных телефонов
и номеров российских мобильных операторов на территории Российской Федерации).
Официальный сайт: www.rncb.ru.
Лицензия Банка России №1354 от 20.05.2015 г.

Требования к заемщику

Кредит предоставляется путем установления лимита кредитования
к счету с использованием расчетной (дебетовой) карты РНКБ Банк
(ПАО) (далее - банковской расчетной карты) заемщику, который
соответствует всем перечисленным ниже требованиям:
 гражданство Российской Федерации;
 на момент подачи анкеты-заявления возраст заемщика должен
составлять не менее 21 года и не более 67 лет,
на момент требования Банка о полном погашении Кредита – 70
лет (включительно);
 регистрация по месту жительства на территории Российской
Федерации;
 фактическое место проживания:
- для заемщиков, получающих заработную плату на счет с
использованием банковской расчетной карты РНКБ Банк (ПАО)
– на территории Российской Федерации;
- для пенсионеров, при наличии одного зачисления пенсии на
счет с использованием банковской расчетной карты РНКБ Банк
(ПАО) – на территории Российской Федерации в регионе
расположения кредитующего подразделения РНКБ Банк (ПАО);
- для остальных заемщиков – на территории Республики
Крым/Краснодарского края/Республики Адыгеи или города
федерального значения Севастополя;
 место работы (фактическое нахождение организации или
подразделения организации) находится на территории
Республики Крым/Краснодарского края/Республики Адыгеи
или города федерального значения Севастополя. Для
заемщиков, получающих заработную плату на счет с
использованием банковской расчетной карты РНКБ Банк
(ПАО), место работы может находиться на территории
Российской Федерации в регионе расположения кредитующего
подразделения РНКБ Банк (ПАО)1. Для членов состава
гражданских
судов2,
место
фактического
нахождения
организации, осуществляющей наём и трудоустройство
моряков, может находиться как на территории Российской
Федерации, так и за ее пределами;
 непрерывный трудовой стаж работы/срок службы на
последнем (текущем) месте работы/службы не менее 3 (Трех)
полных месяцев/для индивидуальных предпринимателей,
нотариусов и адвокатов (частная практика) – не менее 1
(Одного) года1;
 общий трудовой стаж/срок службы для работников бюджетных
организаций,
гражданского
персонала3,
сотрудников
правоохранительных органов, военнослужащих, работников
коммерческих организаций4, самозанятых лиц, адвокатов

Не распространяется на пенсионеров, самозанятых клиентов и членов состава гражданских судов.
К составу гражданских судов относится: командный состав (капитан, штурман, помощник капитана, боцман,
механик, электромеханик, радиоспециалист, мастер и врач) и судовая команда (члены экипажа) гражданских судов.
3
К гражданскому персоналу относятся работники Вооруженных Сил Российской Федерации, не являющиеся
военнослужащими.
4
К работнику коммерческой организации относится работник организации, которая является юридическим лицом, не
относящимся к государственной форме собственности, зарегистрированным на территории Российской Федерации.
При этом место работы (фактического нахождения организации) заемщика должно находиться на территории
Республики Крым/Краснодарского края/Республики Адыгеи или города федерального значения Севастополя. К
1

2

1

ИНФОРМАЦИЯ
об условиях предоставления, использования и возврата
потребительского кредита «Кредитная карта»
(в редакции от 01.10.2021)

Сроки рассмотрения
заявки на оформление
кредита
Перечень документов,
предоставляемых
заемщиком

(осуществляющих адвокатскую деятельность в Коллегии
адвокатов,
Адвокатском
бюро
или
Юридической
консультации), членов состава гражданских судов не менее 1
(Одного) года;
 предоставление не менее 3 (Трех) контактных номеров
телефона:
 личный мобильный заемщика;
 стационарный
домашний
заемщика
или стационарный
домашний/мобильный
родственника/соседей/близких
знакомых, которые проживают на территории Российской
Федерации;
 стационарный/мобильный рабочий (указывается телефон
отдела кадров, бухгалтерии, учредителя организации,
руководителя организации, руководителя высшего звена)5.
До 3 (Трех) рабочих дней.
 паспорт гражданина Российской Федерации;
 страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) 6;
иные документы, предоставляются в зависимости от категории
заемщика:
 Для пенсионеров:
В случае отсутствия пенсионных зачислений на счет с
использованием банковской расчетной карты РНКБ Банк (ПАО) за
полный расчетный месяц, предоставляется:
 справка о размере пенсии/ справка о заявленном доходе/
справка о ежемесячном пожизненном содержании (для судей в
отставке) / выписка по счету с использованием банковской
расчетной карты/счета, открытого в стороннем банке на
территории Российской Федерации, на который зачисляется
пенсия/ежемесячное пожизненное содержание (для судей в
отставке), с указанием назначения платежа.
В случае отсутствия в Банке информации о виде назначения
пенсии, заемщиком дополнительно предоставляется:
 пенсионное удостоверение (в случае отсутствия пенсионного
удостоверения предоставляется справка с указанием вида
назначения
пенсии/справка
о
размере
ежемесячного
пожизненного содержания (для судей в отставке)).
Требование о предоставлении пенсионного удостоверения не
распространяется на заемщиков, достигших пенсионного возраста
по старости и заемщиков, подтверждающих доход справкой о
заявленном доходе.
Для заемщиков, получающих заработную плату на счет с
использованием банковской расчетной карты РНКБ Банк
(ПАО):
 справка по форме 2-НДФЛ не менее чем за 6 (Шесть) последних
полных месяцев7 или справка о заявленном доходе
(предоставляется в случае отсутствия зачислений заработной
платы за последний полный месяц).

данной категории относятся работники индивидуальных предпринимателей (за исключением индивидуальных
предпринимателей, адвокатов (частная практика), нотариусов).
5
Не распространяется на пенсионеров.
6
Военными пенсионерами, военнослужащими Российской Федерации, сотрудниками Федеральной службы
безопасности (ФСБ) и Министерства внутренних дел (МВД), предоставляется в случае, если заемщик зарегистрирован
в системе индивидуального (персонифицированного) учета Пенсионного фонда.
7
Допускается предоставление справки за меньший период (но не менее чем за последние полные 3 (Три) месяца). В
этом случае доход рассчитывается согласно справке за фактически отработанное время. Для клиентов,
трудоустроенных на Крестьянских (фермерских) хозяйствах справка по форме 2-НДФЛ предоставляется не менее чем
за 6 последних полных месяцев (в случае отсутствия зачислений заработной платы на счет с использованием
банковской расчетной карты за последние полные 6 (Шесть) месяцев).
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Для работников бюджетных и коммерческих организаций,
гражданского персонала:
 справка по форме 2-НДФЛ за последние полные 6 (Шесть)
месяцев7 или справка о заявленном доходе.
Для военнослужащих и сотрудников правоохранительных
органов:
Справка о заявленном доходе или
 справка с места прохождения службы не менее чем за
последние полные 6 (Шесть) месяцев8, с указанием сумм
полученных доходов по месяцам;
 военный билет/удостоверение личности военнослужащего
Российской Федерации/служебное удостоверение9;
 справка по форме 2-НДФЛ не менее чем за последние полные 6
(Шесть) месяцев8 (предоставляется при отсутствии в справке с
места прохождения службы, информации о полученном доходе,
с указанием по месяцам).
 Для членов состава гражданских судов:
Перечень
документов,
предоставляемых
членами
состава
Гражданских судов, трудоустроенных в организациях, не
являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации:
Справка о заявленном доходе или
 удостоверение
личности
моряка
с
мореходной
книжкой/удостоверение
личности
моряка
(выданное
компетентными органами Украины);
 трудовые договоры/контракты, подтверждающие работу на
Гражданских судах за последние полные 12 месяцев;
 справка
от
организации,
осуществляющей
наем
и
трудоустройство
моряков
на
суда,
подтверждающая
трудоустройство моряков10;
 выписка11 по счету с использованием банковской расчетной
карты/счету, удостоверенная банком-эмитентом/банком, в
котором открыт счет на имя заемщика в любом стороннем банке
на территории Российской Федерации/РНКБ Банк (ПАО), на
который зачисляется заработная плата (по предоставленному
трудовому договору/контракту) за последние 12 месяцев, с
указанием назначения платежа/наименования организации,
осуществляющей выплату заработной платы заемщику12 и/или
расчетные листы за последний аналогичный период.
Перечень
документов,
предоставляемых
членами
состава
Гражданских судов, трудоустроенных в организациях, являющихся
налоговыми резидентами Российской Федерации:
Справка о заявленном доходе или
 удостоверение личности моряка с мореходной книжкой 13
 справка по форме 2-НДФЛ за последние полные 12 месяцев.
Для нотариусов:
Для Сотрудников Правоохранительных органов допускается предоставление справки за меньший период, но не
менее чем за последние полные 3 (Три) месяца. В этом случае доход рассчитывается согласно справке за фактически
отработанное время.
9
Предоставляются в случае отсутствия в справке с места прохождения службы информации о дате начала службы
и/или должности.
10
В случае заключения с организацией, осуществляющей наем и трудоустройство моряков на суда/с судоходной
компанией бессрочного трудового договора/контракта, данная справка может не предоставляться. Предоставляется
бессрочный договор/контракт.
11
Допускается предоставление незаверенной банком-эмитентом банковской карты/банком, в котором открыт счет на
имя Заемщика, выписки по счету с использованием банковского расчетной карты/счета в случае указания в трудовом
(ых) договоре/контракте (ах) размера дохода Клиента.
12
В случае отсутствия в выписке по счету с использованием банковской расчетной карты/счета назначения
платежа/наименования организации, осуществляющей выплату заработной платы Заемщику, Заемщиком
предоставляются нотариально заверенные трудовые договоры/контракты на русском языке, подтверждающие работу
на гражданских судах за последние 12 месяцев.
13
Предоставление мореходной книжки не распространяется на работников речного транспорта.
8
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Вид потребительского
кредита
Сумма потребительского
кредита
Валюта кредита
Срок кредита

Способы предоставления
потребительского
кредита
Процентная ставка,
порядок её начисления

Справка о заявленном доходе или Выписка из реестра нотариусов,
содержащая сведения о лицензии на право нотариальной
деятельности/сдаче нотариусом квалификационного экзамена
и/или назначения его на должность нотариуса и налоговая
декларация по форме 3-НДФЛ.
Для Адвокатов (частная практика):
Справка о заявленном доходе или
 удостоверение адвоката;
 налоговая декларация по форме 3-НДФЛ.
Для Адвокатов, осуществляющих адвокатскую деятельность в
Коллегии адвокатов, Адвокатском бюро или Юридической
консультации:
Справка о заявленном доходе или
 удостоверение адвоката;
 справка о доходах по форме 2-НДФЛ не менее чем за последние
полные 6 месяцев14.
Для самозанятых лиц:
 справка о заявленном доходе или справка о состоянии расчетов
(доходах) по налогу на профессиональный доход не менее чем
за последние полные 6 месяцев15 (предоставляется в случае
отсутствия
3
(Трех)
полных
месячных
доходов
от
профессиональной
деятельности,
чеки
по
которой
сформированы с помощью мобильного приложения РНКБ Банк
(ПАО)).
Для индивидуальных предпринимателей:
 справка о заявленном доходе или выписка по расчетному счёту,
открытому в Банке за последние 12 месяцев (допускается
предоставление документов за меньший период, но не менее
чем за последние 6 (шесть) месяцев).
Банк имеет право запросить дополнительные документы
заемщика, необходимые для принятия решения о выдаче
кредита.
Беззалоговый кредит.
Лимит кредитования: от 5 000 рублей до 1 000 000 рублей.
Рубль Российской Федерации.
Срок действия кредитного договора: с момента его заключения и
до полного исполнения обязательств заемщиком и Банком по нему
и закрытия карточного счета или достижение заемщиком возраста
70 лет (включительно). Кредитная карта может быть закрыта по
инициативе заемщика или по инициативе Банка.
Установление лимита кредитования по счету с использованием
банковской расчетной карты РНКБ Банк (ПАО).
 при выполнении условий льготного периода – 0% годовых;
 при невыполнении условий льготного периода – 26,5%
годовых.
Льготный период кредитования – до 55 календарных дней. В
течение льготного периода проценты на сумму Кредита,
образовавшуюся в течение предыдущего календарного месяца не
начисляются, при условии погашения заемщиком до 25 числа
(включительно) текущего календарного месяца задолженности по
Кредиту.
При невыполнении условий льготного периода, проценты за

Допускается предоставление справки за меньший период (но не менее чем за последние 3 месяца). В этом случае
доход рассчитывается согласно справке за фактически отработанное время.
15
Допускается предоставление справки за меньший период (но не менее чем за последние 3 месяца). В этом случае
доход рассчитывается согласно справке за фактически отработанное время.
14
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Виды и суммы иных
платежей заемщика по
договору
потребительского
кредита
Диапазоны значений
полной стоимости
потребительского
кредита
Периодичность платежей
заемщика при возврате
потребительского
кредита и уплате
процентов и иных
платежей по кредиту

Способы возврата
заемщиком
потребительского
кредита, уплаты
процентов по нему

Сроки, в течение
которых заемщик вправе
отказаться от получения
кредита
Способы обеспечения
исполнения обязательств
по договору
потребительского
кредита
Ответственность
заемщика за
ненадлежащее
исполнение договора
потребительского
кредита
Обязательства заемщика
по заключению иных
договоров, платных
услуг в связи с
получением кредита,
согласие/отказ
заемщика на заключение
иных договоров

пользование Кредитом начисляются на фактическую сумму
задолженности по Кредиту за период с даты, следующей за датой
ее возникновения, по дату погашения (включительно).
Процентная ставка за пользование Овердрафтом 50 % годовых.
Отсутствуют.

26,200 % – 26,500 %

Ежемесячно с 01 по 25 число (включительно) месяца, следующего
за
расчетным,
заемщик
обязан
осуществить
погашение
Обязательного платежа, состоящего из:
 минимального платежа (5% от задолженности по Кредиту);
 суммы
процентов,
начисленных
за
пользование
предоставленным Кредитом;
 комиссий, предусмотренных Тарифами Банка, в том числе за
предоставление услуг по системе «SMS-банкинг» (при
наличии).
Возврат кредита и уплата процентов осуществляются путем
списания суммы Обязательного платежа со счета с использованием
банковской расчетной карты или с иного Счета заемщика в Банке,
на основании письменного заявления (поручения) заемщика.
Пополнение счета с использованием банковской расчетной карты
или иного банковского счета осуществляется путем безналичного
перечисления денежных средств при помощи системы ИнтернетБанк, мобильного приложения, со счета, открытого в другом
Банке, а также путем внесения наличных денежных средств на
счет
с использованием
банковской расчетной
карты
с
использованием банкоматов РНКБ Банк (ПАО) с функцией приёма
наличных денежных средств или терминалов самообслуживания
РНКБ Банк (ПАО), либо через кассу любого подразделения РНКБ
Банк (ПАО).
Заемщик вправе отказаться от получения кредита полностью или
частично,
уведомив
об
этом
кредитора
до
истечения
установленного договором срока его предоставления – 5 (Пять)
рабочих дней.
Без залога.
Без поручительства.

Неустойка в размере 20 % (Двадцать процентов) годовых
начисляется на сумму просроченной задолженности по погашению
части основного долга, за период с даты возникновения
просроченной
задолженности
по
дату
ее
погашения
(включительно).
До заключения кредитного договора с заемщиком заключается
Договор комплексного банковского обслуживания физических лиц
в РНКБ Банк (ПАО). Платные услуги, связанные с получением
кредита, отсутствуют.
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Информация о
возможном увеличении
суммы расходов
заемщика по сравнению
с ожидаемой суммой
расходов в рублях

Информация о
возможности запрета
уступки кредитором
третьим лицам прав
(требований) по
договору кредита
Порядок предоставления
информации об
использовании кредита
Подсудность споров по
искам кредитора к
заемщику

Общие условия договора
потребительского
кредита

Расходы могут быть увеличены:
в
связи
с
оплатой
неустойки
за
ненадлежащее
исполнение/неисполнение условий договора потребительского
кредита;
 при перечислении денежных средств для погашения кредита
через другие банки;
 при снятии денежных средств через банкоматы, кассы любого
подразделения РНКБ Банк (ПАО) или иных кредитных
организаций.
Банк вправе осуществлять уступку прав (требований) по
Кредитному договору третьим лицам, если иное не предусмотрено
федеральным законом или Кредитным договором, содержащим
условие о запрете уступки, согласованное при его заключении в
порядке, установленном Федеральным законом от 21.12.2013 №
353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)».
Заемщик вправе установить запрет на уступку кредитором третьим
лицам прав (требований) по кредитному договору.
Предоставление заемщиком информации об использовании
кредита не требуется.
Споры и разногласия по Кредитному договору по искам и
заявлениям Банка разрешаются по правилам подсудности,
установленным законодательством Российской Федерации, для
Республики Крым - Киевским районным судом г. Симферополя
Республики Крым, для города федерального значения Севастополя
- Ленинским районным судом г. Севастополя, для города
федерального значения Москвы - Пресненским районным судом г.
Москвы, для города федерального значения Санкт-Петербурга –
Октябрьским
районным
судом
г.
Санкт-Петербурга,
для
Краснодарского края - Октябрьским районным судом г. Краснодара
Краснодарского края, для Республики Адыгея - Теучежским
районным судом Республики Адыгеи.
Споры и разногласия по Кредитному договору по искам и
заявлениям Банка, относящимся к компетенции мирового судьи,
подлежат разрешению для Республики Крым - мировым судьей
судебного участка № 14 Киевского судебного района города
Симферополя, для города федерального значения Севастополя мировым судьей судебного участка № 16 Ленинского района
города Севастополя, для города федерального значения Москвы –
мировым судьей судебного участка № 408 Красносельского района
города Москвы, для города федерального значения СанктПетербурга – мировым судьей судебного участка № 2 города
Санкт-Петербурга, для Краснодарского края - мировым судьей
судебного участка № 231 Западного внутригородского округа
города Краснодара, для Республики Адыгея - мировым судьей
судебного участка № 1 города Адыгейска.
Споры и разногласия по Кредитному договору по искам и
заявлениям заемщика, разрешаются по правилам подсудности,
установленным законодательством Российской Федерации.
Общие условия потребительского кредита, размещаются на
официальном
сайте
Банка
www.rncb.ru,
а
также
на
информационных стендах в структурных подразделениях РНКБ
Банк (ПАО) и предоставляются клиентам бесплатно по первому
требованию.

*По добровольному согласию держатель банковской расчетной карты может подключиться к Программе страхования рисков
держателей кредитных банковских карт (далее – Программа страхования) Плата за подключение к Программе страхования
включает в себя комиссионное вознаграждение Банка за подключение к Программе страхования и компенсацию расходов
Банка на оплату страховой премии Застрахованного лица, которая определяется как фиксированная сумма в зависимости
от выбранной клиентом Программы страхования. Плата за страхование производится одним платежом за весь срок действия
Программы страхования. Участие в Программе страхования является добровольным и отказ от участия в Программе
страхования не влечет отказа в предоставлении банковских услуг.
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Отключение от Программы страхования осуществляется на основании письменного заявления на отключение (далее –
Заявление), направленного в Банк в любую дату в течение срока страхования. При обращении Застрахованного лица с
Заявлением в течение 14 (четырнадцати) календарных дней («период охлаждения») с даты начала страхования и при
отсутствии в данном периоде событий, имеющих признаки страхового случая, уплаченные денежные средства подлежат
возврату Застрахованному лицу в полном объеме. При обращении Застрахованного лица с Заявлением в более поздний срок,
чем 14 (четырнадцать) календарных дней, уплаченные денежные средства возврату не подлежат. При обращении
Застрахованного лица в случае полного досрочного исполнения им обязательств по Кредитному договору на основании
Заявления производится возврат денежных средств в сумме, равной размеру страховой премии, уплачиваемой
Страхователем Страховщику по Договору страхования в отношении конкретного Застрахованного лица, за вычетом части
денежных средств, исчисляемой пропорционально времени, в течение которого клиент являлся Застрахованным лицом по
Договору страхования. Возврат комиссии Банка за подключение к Программе страхования, в том числе НДС от комиссии
Банка, не осуществляется (условие применяется к правоотношениям Банка и Застрахованного лица, возникшим на
основании Заявлений на подключение, поданным с 01.09.2020.). Возврат денежных средств осуществляется в срок, не
превышающий 7 (семи) рабочих дней со дня получения Банком Заявления. Страхование в рамках данной программы
осуществляет ООО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «Арсеналъ». Лицензия СЛ № 3193 от 25.09.2017 г.

Кредит предоставляется заемщику, соответствующему требованиям РНКБ Банк (ПАО) и
предоставившему полный пакет документов.
Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин (на основании ст. 7
Федерального Закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» и
ст. 821 Гражданского кодекса Российской Федерации).
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